
Перспективные материалы 2021 № 3 21

Введение

Проблема энергоэффективности и энергосбе-
режения в последнее время является одной из клю-
чевых задач мировой экономики. Использование 
современных саморегулирующихся нагреваю-
щих приборов на основе полимерных или ке-
рамических материалов позволяет значительно 
экономить на электроэнергии. Однако использо-
вание дорогих материалов при конструировании 
этих приборов сильно влияет на конечную сто-
имость нагревательной системы. Полимерные 
материалы с положительным температурным ко-
эффициентом сопротивления (ПТКС) — резким 
увеличением сопротивления материала в узком 
температурном диапазоне, используются в малых 
объемах в электротехнике для создания терморе-
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зистивных датчиков, тензометрических датчиков, 
эластичных проводниковых материалов, эластич-
ных антистатических материалов, покрытий для 
печатающих валов, саморегулирующихся нагре-
вательных приборов и т.д. [1, 2]. Использование 
материалов с ПТКС, например, для антиобледени-
тельных систем дорожных покрытий и строитель-
ных конструкций, не представляется возможным 
из-за высокой стоимости нагревательного прибора. 
Поэтому создание недорогих материалов с ПТКС 
для саморегулирующихся нагревательных систем 
является актуальным.

Существует множество рецептур и технологий 
получения токопроводящих резин, но основной 
принцип их получения заключается в наполнении 
каучуков разных марок токопроводящими напол-
нителями, такими как кокс [3], технический угле-



Перспективные материалы 2021 № 322

Н. В. Шадринов, К. П. Антоев

род [4 – 7], углеродные волокна [8], углеродные 
нанотрубки [9], керамика [10, 11] и т.д. Основной 
причиной, обуславливающей невозможность при-
менения данных рецептур токопроводящих резин 
при изготовлении массивных конструкционных 
материалов, является высокая стоимость сырья, 
вследствие использования дорогостоящих каучу-
ков в качестве основной матрицы.

Шинный регенерат [12 – 14] — продукт девул-
канизации резиновой крошки, полученной из отра-
ботанных шин. Девулканизация — это процесс, в 
котором отходы вулканизованной резины преобра-
зуются с помощью механической, тепловой и хими-
ческой энергии до состояния, в котором они могут 
смешиваться, перерабатываться и вулканизоваться 
снова [15 – 17]. Использование недорогого сырья 
позволит наладить крупнотоннажное производство 
эластомеров с ПТКС, а также расширить направ-
ления внедрения саморегулирующихся нагрева-
тельных приборов на основе эластомеров с ПТКС, 
например, для антиобледенительных систем до-
рожных покрытий и строительных конструкций. 
Также, использование шинного регенерата, как ос-
новного сырья для получения саморегулирующих-
ся нагревательных приборов, помимо уменьшения 
стоимости разрабатываемой продукции, позволит 
увеличить объемы утилизации отработанных шин, 
что целесообразно с экологической точки зрения 
[18].

Цель работы — оценка возможности разработ-
ки электропроводящей резины с ПТКС из шинного 
регенерата.

Объекты и методы исследования

Для получения резиновой смеси использовали 
следующие материалы: шинный регенерат, полу-
ченный путем девулканизации резиновой крошки 
производства НПО “СИБПРОММАШ” размером 

частиц 0,5 – 1,0 мм в среде стеариновой кислоты 
(CAS 57-11-4); высокоструктурный электропрово-
дящий технический углерод (ТУ) марки OMCARB 
СН85 производства ООО “Омсктехуглерод”; аль-
такс (CAS 120-78-5); дифенилгуанидин (CAS 102-
06-7); сера (CAS 7704-34-9).

Изготовление регенерата проведено по следу-
ющей схеме: 

— предварительное смешение резиновой 
крошки со стеариновой кислотой в резиносмеси-
теле Книдер Х(S)N-3 (Китай) в течение 15 мин при 
температуре 85 – 95 °С;

— смешение полученной композиции на лабо-
раторных вальцах См350 150/150 в течение 40 мин 
при температуре 30 – 40 °С, при котором идет про-
цесс пластикации;

— смешение полученной композиции на лабо-
раторных вальцах См350 150/150 в течение 30 мин 
при температуре 55 – 65 °С, при котором идет про-
цесс регенерации.

Введение электропроводящего техническо-
го углерода и вулканизирующей группы (альтакс, 
дифенилгуанидин и сера) проводили также на ла-
бораторных вальцах См350 150/150. Состав токо-
проводящих резиновых смесей приведен в табл. 1.

Образцы для исследований вулканизованы в 
гидравлическом прессе 100-400 2Э (Россия) при 
температуре 155 °С в течение 15 мин. Исследование 
упруго-прочностных свойств при растяжении про-
ведено на испытательной машине UTS (Германия) 
согласно ГОСТ 270-75. Твердость по Шору А опре-
делена согласно ГОСТ 263-75. Стойкость резин 
к износу оценивали методом сопротивления ис-
тиранию в соответствии с ГОСТ 23509-79 на ма-
шине трения АР-40 (Россия). Вулканизационные 
характеристики образцов регенератов изучали на 
анализаторе перерабатываемости резин RPA-2000 
производства Alpha-technologies (США) соглас-
но ГОСТ Р 54547-2011. Исследование удельного 

Таблица 1

Составы электропроводящих резиновых смесей на основе шинного регенерата

Table 1

Compositions of electrically conductive rubber mixtures based on bus regeneration

№ Наименование материалов
Составы образцов (масс.ч. на 100 масс.ч. регенерата)
1 2 3 4 5

1 Шинный регенерат 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2 Технический углерод (ТУ) OMCARB CH85 0 5,0 10,0 15,0 20,0
3 Альтакс 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
4 Дифенилгуанидин 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
5 Сера 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
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объемного сопротивления токопроводящих резин 
из регенерата проводили по ГОСТ 20214-74. Для 
проявления эффекта ПТКС измерено удельное со-
противление образцов в диапазоне температуры от 
10 до 80 °С.

Обсуждение результатов

Для начала, чтобы определить вулканизаци-
онные характеристики изготовленного регенера-
та, была изучена кинетика вулканизации образцов 
содержащих вулканизующую группу состоящей из 
0, 0,5, 1,0 и 1,5 масс.ч. серы (кривые 1 – 4) и уско-
рителей вулканизации (рис. 1). Состав ускорителей 
(0,5 масс.ч. альтакса и 1,0 масс.ч. дифенилгуани-
дина) оставался неизменным. Видно, что у регене-
рата без вулканизующей группы (кривая 1) выхода 
на плато вулканизации не наблюдается, что может 
свидетельствовать о том, что в процессе девулка-
низации, сульфидные связи сохраняются и повтор-
ной вулканизации не происходит. При добавлении 
вулканизующей группы с разным содержанием 
серы (кривые 2 – 4) наблюдается характерное для 
процесса вулканизации увеличение крутящего мо-
мента S′. Причем, чем больше серы, тем больше 
крутящий момент. У резиновой смеси с содержа-
нием серы 1,5 масс.ч. (кривая 4) наблюдается ре-
версия, то есть происходит деструкция резины. 
На основе полученных данных, для введения то-
копроводящего ТУ был выбран регенерат с содер-
жанием серы 1 масс.ч., как наиболее оптимальный 
состав для дальнейшего улучшения характеристик 

резины, а также определено время вулканизации 
15  мин. 

На рис. 2 представлена кинетика вулканизации 
регенерата с добавлением вулканизующей группы 
(1 масс.ч. серы, 0,5 масс.ч. альтакса и 1,0 масс.ч. 
дифенилгуанидина) и разного содержания элек-
тропроводящего ТУ. Видно, что при увеличении 
содержания ТУ (кривые 2 – 5), наблюдается повы-
шение крутящего момента S′, свидетельствующее 
о взаимодействии ТУ с матрицей и с другими ин-
гредиентами эластомерной смеси. Учитывая, что 
разница между максимальным и минимальным 
крутящими моментами (S′макс – S′мин) характеризует 
плотность сшивки вулканизата [19, 20], можно от-
метить, что введение ТУ приводит к образованию 
более плотной пространственной сетки вулканиза-
та. В табл. 2 видно, что при введении 20 масс.ч. ТУ, 
разница между крутящими моментами составляет 
12,85 дН·м, что на 4,13 дН·м больше по сравнению 
с ненаполненным регенератом. 

По данным, приведенным на рис. 2 видно, что 
при введении ТУ, во временном интервале от 2 до 
6 мин, наблюдается небольшой спад в виде изме-
нения темпа роста крутящего момента. Данный 
эффект во многих работах [21, 22] связывают с 
явлением флокуляции. Флокуляция проявляется 
тогда, когда макромолекулы резиновой смеси, с 
диспергированным в процессе перемешивания ТУ, 
находящиеся в нестабильном с термодинамиче-
ской точки зрения состоянии, начинают перестра-
иваться при термическом воздействии в процессе 
вулканизации. Во время процесса перестройки ма-

Рис. 1. Кинетика вулканизации регенератов в зависимо-
сти от содержания серы, масс. ч.: 1 — 0, 2 — 0,5, 
3 — 1,0, 4 — 1,5.

Fig. 1. Kinetics of regenerate vulcanization depending on sulphur 
content, ass. including: 1 — 0, 2 — 0,5, 3 — 1,0, 4 — 1,5.

Рис. 2. Кинетика вулканизации токопроводящих резино-
вых смесей из шинного регенерата: 1 – 5 — сос-
тавы 1 – 5 из табл. 1 

Fig. 2. Kinetics of vulcanization of conductive rubber mixtures 
from bus regeneration: 1 – 5 — compositions 1 – 5 from the 
table 1.
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кромолекул, за счет взаимного притяжения, ТУ на-
чинает агломерироваться. Как правило, проявление 
флокуляции в основном зависит от разницы в по-
лярности полимера и наполнителя, а также от силы 
взаимодействия наполнитель – наполнитель. Чем 
больше разница в полярности, а также взаимопри-
тяжение наполнителей, тем сильнее проявляется 
эффект флокуляции. Активность и структурность 
ТУ тоже имеют большое значение. Поэтому, при 
введении высокоструктурного ТУ марки OMCARB 
СН85, достаточно четко проявляется данный эф-
фект. 

По данным, приведенным в табл. 2 видно, что 
введение ТУ в регенерат приводит к существенным 
изменениям времени начала (t5) и окончания (t35) 
подвулканизации, но при этом примерно в 2 раза 
увеличивается время достижения оптимума вулка-
низации (t90), что свидетельствует о снижении ско-
рости вулканизации. Это можно объяснить тем, что 
технический углерод препятствует (экранирует) 
поперечной сшивке макромолекул через сульфид-
ные связи в процессе вулканизации, то есть ухуд-
шает их доступность друг к другу. 

Исследование упруго-прочностных свойств 
вулканизатов при растяжении показало, что образец 
без ТУ имеет показатели свойственные для регене-
ратов, полученных термомеханическим методом 

[23]. Из табл. 2 видно, что увеличение содержания 
ТУ приводит к росту прочности при растяжении и 
снижению относительного удлинения при разрыве. 
Наибольшее повышение прочности при растяже-
нии наблюдается у образца с 15 масс.ч. ТУ и со-
ставляет 7,3 МПа, что на 0,7 МПа больше, чем у 
ненаполненного регенерата. Уменьшение относи-
тельного удлинения при увеличении содержания 
технического углерода на каждые 5 масс.ч., приво-
дит к последовательному понижению относитель-
ного удлинения на 20 – 25 %. Введение 20 масс.ч. 
ТУ приводит к падению относительного удлинения 
примерно на 60 %. Столь значительное снижение 
относительного удлинения скорее всего связано с 
тем, что регенерат в своем составе уже содержит 
технический углерод и дополнительное введение 
ТУ, а также увеличение его концентрации приво-
дит к чрезмерному повышению содержания на-
полнителя. Также одним из факторов уменьшения 
относительного удлинения может являться плохое 
распределение ТУ в резине, обусловленное тем, 
что в объеме регенерата, полученного из резино-
вой крошки, имеются участки с разной плотностью 
макромолекулярных упаковок. В менее плотных 
участках происходит соединение ТУ. Чем больше 
содержание ТУ, тем больше скопление в виде агло-
мератов, которые при растяжении служат концен-

Таблица 2

Вулканизационные характеристики регенерата с различным содержанием ТУ OMCARB CH85  
и свойства их вулканизатов

Table 2

Vulcanization characteristics of regenerate with different content of carbon black OMCARB CH85 and properties of their vulcanizates

№ Показатели
Содержание ТУ OMCARB CH85 в регенерате  

(масс.ч. на 100 масс.ч. регенерата)
— 5 10 15 20

Вулканизационные характеристики
1 Максимальный крутящий момент, S′макс, дН·м 11,63 14,24 16,56 19,61 23,04
2 Минимальный крутящий момент, S′мин, дН·м 2,91 4,58 6,08 8,04 10,19
3 S′макс – S′мин, дН·м 8,72 9,66 10,49 11,57 12,85
4 Время начала подвулканизации, t5, мин 0,61 0,61 0,59 0,52 0,41
5 Время окончания подвулканизации, t35, мин 0,97 0,99 1,03 1,00 0,95
6 Оптимум вулканизации, t90, мин 3,47 6,37 6,99 6,89 6,31

Свойства вулканизатов
1 Относительное удлинение при разрыве, % 180 150 120 100 80
2 Условная прочность при растяжении, МПа 6,6 7,1 7,1 7,3 7,0
3 Твердость по Шору А, усл. ед. 69 73 76 80 84
4 Плотность, ρ, г/см3 1,149 1,171 1,189 1,205 1,222
5 Износ, см3 0,51 0,54 0,66 0,80 0,98
6 Объемное удельное сопротивление, Ом·м — 1134,038 38,296 8,454 3,039
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траторами напряжений и по которым происходит 
разрыв.

Исследование износостойкости показало, что 
несмотря на то, что при введении ТУ наблюдает-
ся повышение твердости по Шору А и прочности 
при растяжении, износ увеличивается, то есть 
износостойкость регенерата при наполнении вы-
сокоструктурным ТУ — уменьшается. Обычно 
износостойкость увеличивается при повышении 
прочности. Известно, что в зоне контакта по-
верхностный слой резины при износе находится 
в сложнонапряженном состоянии, а деформация 
осуществляется с высокой скоростью — десятки 
тысяч процентов в секунду, то есть на 3 – 5 по-
рядков больше скорости деформации, имеющей 
место при определении их прочности по ГОСТ 
270-75 [24]. Возможно, вследствие недостаточной 
прочности связи наполнитель – матрица, наблю-
даемый небольшой эффект усиления резины при 
определении физико-механических показателей 
наполненных регенератов (табл. 2), никак не прояв-
ляет себя при высоких скоростях деформирования, 
происходящих при определении износостойкости. 
Поэтому, возможно из-за высокого содержания 
технического углерода и агломерации его частиц, 
негативное влияние которого возрастает с ростом 
его содержания, что было обнаружено при анализе 
кинетики вулканизации, а также определении от-
носительного удлинения, повышение концентра-
ции ТУ приводит к увеличению износа.

Исследование электропроводности образцов 
показало, что все образцы относятся к полупро-
водниковым материалам, так как значение удель-
ного сопротивления всех образцов находится в 
пределах 10–6 – 109 Ом·м. Из табл. 2 видно, что 
введение и дальнейшее увеличение содержания 
электропроводящего ТУ в регенерате, приводит к 
уменьшению объемного удельного сопротивления. 
Причем существенное увеличение проводимости 
наблюдается с 10 масс.ч. ТУ. Объемное удельное 
сопротивление образца с 10 масс.ч. ТУ, на 2 поряд-
ка меньше по сравнению с образцом с 5 масс.ч. ТУ.

Результаты измерения удельного сопротив-
ления образцов в диапазоне температуры от 10 
до 80 °С для проявления эффекта ПТКС приве-
дены на рис. 3. Так как вулканизат, содержащий 
5 масс.ч. электропроводящего ТУ, имеет слиш-
ком высокое значение удельного сопротивле-
ния (1134,038  Ом·м) и не подходит для создания 
нагревательного прибора с ПТКС, зависимость 
удельного сопротивления от температуры измеря-
ли для образцов с 10, 15 и 20 масс.ч. ТУ.

Известно [4], что электропроводимость у ре-
зин возникает за счет туннельного тока, когда меж-
ду частицами электропроводящего наполнителя 
существуют зазоры, заполненные резиной. Этот 
зазор работает как потенциальный барьер, и элек-
троны проходят по этому зазору за счет тепловых 
флуктуаций, что вызывает электропроводность. 
Туннельный ток чувствителен к расстоянию, так 
как он изменяется обратно пропорционально и по 
экспоненте по отношению к изменению расстоя-
ния. Когда температура увеличивается, то за счет 
термического расширения резины, зазор между 
частицами электропроводящего технического 
углерода увеличивается, что приводит к резкому 
снижению электропроводности. Видно, что эффект 
ПТКС наблюдается у всех образцов. Увеличение 
концентрации электропроводящего ТУ ведет к 
снижению удельного сопротивления и повыше-
нию температуры скачка сопротивления. Значения 
ПТКС в диапазоне температур 10 – 80 °С для об-
разцов с 10, 15 и 20 масс.ч. ТУ составляет 0,054, 
0,223 и 0,285 град–1 соответственно.

Выводы

Показана возможность разработки электро-
проводящей резины с эффектом положительного 
термического коэффициента сопротивления на ос-
нове шинного регенерата и технического углерода 
марки OMCARB СН85. Исследование комплекса 
свойств электропроводящей резины показало, что 

Рис. 3. Температурная зависимость удельного сопротив-
ления исследованных образцов: 1 — регенерат 
+ 10 масс. ч. CH85, 2 — регенерат + 15 масс. ч. 
CH85, 3 — регенерат в 20 масс. ч. CH85.

Fig. 3. Temperature dependence of specific resistance of the 
samples: 1 — regenerate + 10 mass. including CH85, 2 — 
regenerate + 15 mass. including CH85, 3 — regenerate in 
20 mass. including CH85.
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наиболее оптимальным содержанием технического 
углерода марки OMCARB СН85 в составе резины 
является 15 масс.ч.

Исследование вулканизационных характери-
стик регенерата показало, что после термомеха-
нической девулканизации, вследствие того, что 
значительная часть серы в регенерате находится 
в связанном состоянии, повторная вулканизация 
происходит только в присутствии серы и ускори-
телей вулканизации. Показано, что при введении 
высокоструктурного технического углерода марки 
OMCARB СН85 в регенерат, проявляется эффект 
флокуляции, который имеет прямую связь с про-
цессом агломерации наполнителя. 

Показано, что введение технического углерода 
в состав резины приводит к увеличению прочности 
при растяжении, твердости по Шору А, а также к 
уменьшению относительного удлинения при раз-
рыве и износостойкости наполненного регенерата.
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Conductive rubber with the effect of positive temperature 
resistance from the tire regenerate 

N. V. Shadrinov, K. P. Antoev

The possibility of developing conductive rubber based on tire regenerate and conductive carbon black OMCARB CH85 is shown. 
The vulcanizing characteristics of the regenerates obtained by thermomechanical devulcanization using a curing group and 
conductive carbon black were studied. It is shown that after thermomechanical devulcanization, preservation of sulfide bonds, 
re-vulcanization occurs only in the presence of sulfur and vulcanization accelerators. A flocculation effect was detected upon 
the introduction of OMCARB CH85 into the regenerate.It is shown that tensile strength and Shore A hardness are increase 
with an increase in the content of conductive carbon black in the regenerate. However, there is insufficient dispersion of carbon 
black, a decrease in elongation at break and resistance to abrasion is observed. The study of volume resistivity showed that the 
resulting rubbers belong to semiconductor materials. The dependence of resistivity on temperature in the range from 10 to 80 °C 
is constructed. It is shown that the effect of a positive thermal coefficient is observed in all samples. The values of the positive 
temperature coefficient of resistance in the temperature range of 10 – 80 °C are 0.054 – 0.285 deg–1.

Keywords: electrically conductive rubber, positive temperature coefficient of resistance, devulcanization, electrically conductive 
carbon black.
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